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Календарь «ММ»

Дата: День кадастрового инженера. День флориста. 
День святой княгини Ольги.

События в истории: Во Франции впервые в истории 
было документально зафиксировано падение метеорита 
на Землю (1790). На рынке появилась первая популярная 
марка растворимого кофе (1938 год).

Дата: День сотрудника органов следствия РФ. День 
речной полиции. День работников торговли. День зубного 
техника. День памяти Владимира Высоцкого.

События в истории: В Петербурге оформлена патент-
ная заявка на основные принципы работы телевидения 
(1907 год). Женщина-космонавт С. Е. Савицкая впервые 
вышла в открытый космос (1984 год).

***
Знаете ли вы, что в Рио-де-Жанейро с 22.00 до 5.00 во-

дители автомобилей могут ездить на красный сигнал 
светофора. Эта мера призвана уменьшить риск автомо-
бильного ограбления.

Кроссворд

Карманные часы
По горизонтали: 4. Что вдыхают полной грудью? 8. Ка-

кая птица стала русским святочным хороводом? 9. Какого 
русского врача его брат Михаил запечатлел на портрете в 
1862 году профессором медико-хирургической академии? 
10. Знакомый кот почтальона Печкина. 11. «Центровой 
остров» Парижа. 12. Старший брат Николаса Кейджа. 14. Но-
белевский лауреат, чьи тексты стали словами гимнов двух 
стран. 16. Торговая или огневая ... 18. Секс-символ Голливу-
да по имени Микки. 19. Что украшает окна Флорентийского 
собора? 22. Каждая из десяти монет, которыми ветреный 
Эраст откупился от бедной Лизы. 24. «Господин новолу-
ния» среди богов древних египтян. 25. Что медведица из 
болгарской сказки «У страха глаза велики» лисе на свадьбу 
подарила? 26. Что не случилось купить герою драмы «Раз-
рушение»? 27. «Бронежилет» рыцарских времён.

По вертикали: 1. Недуг Чарли Чаплина. 2. Герой какого 
романа Фёдора Достоевского мечтал стать Ротшильдом? 3. 
Головной убор убийцы рабби из романа «Происхождение». 
5. Качки в камуфляже. 6. Карточка с отпечатками пальцев 
в компетентных органах. 7. Карманные часы с крышкой. 9. 
Из-за чего случился весь сыр-бор в рассказе «Прискорбный 
случай» Михаила Зощенко? 13. «Армянское ...» из анекдотов. 
15. Куда сдают закрытое уголовное дело? 16. Чудовищный 
болтун. 17. «Штаны из генуэзской парусины». 20. Фран-
цузская булка с солодом. 21. С кем флиртует кавалер? 23. 
Чем дворцовые истопники во времена Павла Первого не-
заметно натирали фаянсовые печи?

25 Июля 
Суббота

Восх. 4.22.
Зах. 20.48.
Долгота 
дня 16.26.

24 Июля 
Пятница

Восх.  4.21.
Зах. 20.50.
Долгота 
дня 16.28.

У каждого из нас есть свои 
детские воспоминания. Яркие, 
добрые, отрывочные – разные. В 
моих очень часто присутствует 
этот интересный и в то же время 
привычный цветок – мальва. Бе-
лые и жёлтые, красные и бордо-
вые, фиолетово-чёрные богатые 
бутоны на высоченных 
стеблях росли возле 
нашего дома. 

Сначала мальвы 
были выше меня, 
потом мы стали в 
один рост. Тогда не 
понимала, почему 
они меня так ма-
нят и восхищают. 
Может быть, это 
передалось на ге-
нетическом уров-
не: спустя годы узнала, что отец очень 
любит мальвы и долгие годы пытается 
развести их вдоль изгороди на садовом 
участке. А они, капризные особы, никак 
не поддаются: то ростом не выйдут, то 
разнообразием цветовой палитры не 
отличаются – как на грех взойдут одного 
цвета или вымахают великанами и сло-
маются под натиском сильного ветра…

То, что мальва – дама с характером, 
не вызывает сомнений. В городе растёт 
сама по себе, где отдельными кустами, 
а где разливается целым цветочным 
морем. Увидеть её в буйном расцвете 
удаётся не каждый год, она решает сама: 
радовать нас своим присутствием или 

нет. Конечно, это зависит от погоды-
природы. Красавица мальва любит, что-
бы было тепло и в меру сыро, чтобы не 
беспокоил ветер – попробуй-ка обеспечь 
её всем необходимым! Это лето знойное, 
долго не баловало дождями, но местами 
мальвы расцвели на загляденье. 

Впрочем, бывает, что вчера жители 
радовались красавицам шток-розам у 
своего дома, а сегодня пришли с работы, 
а на месте цветов – аккуратно скошен-
ный газон. К слову, сейчас на газонах 
вдоль автомобильных дорог буйно 
цветут вьюны: низкорослые, непри-
хотливые цветы на огородах считаются 
сорной травой, но на проезжей части 
радуют бело-розовыми глазками. Вер-
нее, радовали – в прошедшем времени, 
поскольку так же, как и мальвы, идут 
под леску триммера. 

Найти ответ на вопрос: «Почему так 
бездумно косят всё подряд, не щадя 
красивые, гордые цветы?» – у экологов 
не удалось, ведь это не входит в их сферу 
деятельности. Но специалист, с которым 
общалась, тоже высказал недовольство 
этим фактом. Разводит руками и ве-
дущий программы «Зелёный остров» 
Александр Сидельников:

– Считаю, это преступление. Ведь 
мальвы, в основном, растут самосевом. 
Считаются двухлетним растением, а 
по сути многолетники. Часто видел, 
как с них ближе к осени собирают вы-
зревшие семена, чтобы разбросать в 
палисаднике или посадить у себя на 
приусадебном участке. Но когда их вы-
кашивают, сердце кровью обливается. 
Да что мальвы. Несколько раз рядом 

со своим домом высаживал молодые, 
метр ростом, краснолистные яблони, 
гималайскую берёзу. Умудрялись даже 
их скосить. 

В управляющих компаниях не наш-
ли что ответить: по идее, рабочий, 
занимающийся косьбой, может идти 
выборочно, но здесь срабатывает чело-
веческий фактор: кто-то думает, когда 
запускает бензокосу, а кто-то стремится 
вычистить всё «догола». 

Часто горожане возмущаются: а за-
чем вообще косить газон? На это есть 
веские доводы: траву во дворах много-
квартирных домов  убирают потому, что 
стрижка газонов входит в минимальный 
перечень работ, утверждённый соот-
ветствующим приказом Минстроя РФ. 
Неисполнение этих требований – на-
рушение лицензионных требований 
со всеми негативными последствиями 
для управляющей компании. Вопрос 
ухода за газонами на муниципальной 
территории – компетенция местных 
властей. Они утверждают правила 
благоустройства, где этот вопрос и ре-
гулируется: стричь или не стричь, когда 
и как часто. Аргументация для стрижки 
весомая: в высокой траве любят жить 
клещи и мыши – никому не нужно их 
бесконтрольное размножение. Там, где 
есть верхушка травы, есть соцветия. А 
рядом может жить аллергик, который 
будет страдать весь сезон. Кроме того, 
стрижка благотворно влияет на газон: 
срезание верхушки запускает рост боко-
вых побегов и способствует уплотнению 
дернины. 

Но, конечно, при стрижке газонов 
необходимо сохранять мальвы как 
необыкновенную красоту, над которой 
человеку нет необходимости специаль-
но работать. А чтобы те, кто выходят 
с триммером или бензокосой в город, 
прониклись уважением к этому цветку, 
– несколько исторических фактов. 

Мальву любят и боготворят в разных 
странах. На Украине она – героиня на-
родных вышивок, писанок, росписей 
на стенах домов. Поэтичные имена 
этого растения – Мальва и Лесная фея  
– встречаются в художественной лите-
ратуре разных стран, в песнях и стихах. 
«Мальвы куда-то тянутся, ищут дорогу 
к солнцу», – пишет японский поэт Басё. 
Мальва культивировалась как декора-
тивное и лекарственное растение с дав-
них времён. Её выращивали в Древнем 
Египте и Древней Греции, упоминал о 
ней в своих трудах Гиппократ, а Плиний 
Старший утверждал, что напиток из 
мальвы предохраняет от заболеваний. 
На Руси это растение часто называли 
просвирником из-за сходства его завязи 
с церковной просвирой и обращались 
к нему с просьбой о благословении на 
новый день, радость, любовь и без-
грешность.

Кому-то повезло наблюдать вели-
чественную красоту мальвы прямо из 
окна квартиры, кто-то любуется ею по 
дороге на работу. Согласитесь, трудно 
не заметить это сильное, красивое рас-
тение. Мальва – это воплощение мечты, 
радости, символ силы и стремления к 
возвышенности. И при этом она необык-
новенно грациозна и нежна. По сути, 
мальва – воплощение всего того, что мы 
любим и ценим. И она достойна, чтобы 
её уважали, ценили и берегли. 

 Ольга Балабанова

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Больно смотреть, как вместе с травой  
выкашивают красивые, стройные,  
царственные мальвы, растущие  
в палисадниках и вдоль дорог

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Воздух. 8. Воробей. 9. Боткин. 10. 

Матроскин. 11. Сите. 12. Кристофер. 14. Тагор. 16. Точка. 
18. Рурк. 19. Витраж. 22. Империал. 24. Амон. 25. Мёд. 26. 
Шоколад. 27. Латы.

По вертикали: 1. Подагра. 2. «Подросток». 3. Бейсболка. 
5. Омон. 6. Дактилограмма. 7. Хантер. 9. Билет. 13. Радио. 
15. Архив. 16. Трепло. 17. Джинсы. 20. Грюо. 21. Дама. 23. 
Лёд.

Не коси, коса
Благоустройство

Даже самая независимая личность 
любит, когда ей в ванной трут спинку.

*** 
Счастье приходит не тогда, когда 

вешаешь подкову, а когда снимаешь 
хомут.

*** 
В рамках импортозамещения фран-

цузский поцелуй будет заменён на 
костромской и адыгейский.

*** 
Единица измерения равнодушия – 

один фиг.
*** 

Он не любил разводить демагогию, 
он любил её концентрированную...

*** 
Против России ввели очередной пакет 

санкций, но Россия убрала этот пакет в 
пакет с пакетами.

*** 
Из открытого окна раздался такой 

громкий звук поцелуя, что внизу с 
места тронулась лошадь.

*** 
Лучшая защита – это нападение, поэ-

тому вместо «Объяснительная» всегда 
пиши «Докладная».

Звук поцелуя
Улыбнись!

Александр 
Сидельников


